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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого межрегионального турнира на призы Федерации 

эстетической гимнастики Ярославской области  

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- Популяризация и развитие эстетической гимнастики в Ярославской области; 

- Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, гражданское 

и патриотическое воспитание молодежи; 

- Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

Ярославской области по эстетической гимнастике для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях; 

- Выполнение спортивных разрядов. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Межрегиональный турнир проводится 11 апреля 2020 г. В ФГБУ ПОО 

Государственное училище «Техникум» олимпийского резерва по хоккею по 

адресу: г. Ярославль ул. Дядьковская, д. 7. 

10 апреля 2020 г – день приезда. 

11 апреля 2020 г – соревнования, награждения, отъезд участников. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО  

 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет РОФСО 

«Федерация эстетической гимнастики Ярославской области» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, представленную РОФСО «Федерация эстетической 

гимнастики Ярославской области». 

 

 



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

по эстетической гимнастике. В соревнованиях принимают участие команды 

клубов, спортивных школ Ярославской области и городов России, 

относящиеся к региональным отделениям эстетической гимнастики. 

Состав команд: гимнастки в количестве, регламентируемым Правилами 

соревнований, 1 тренер, 1 хореограф, 1 представитель, 1 судья (обязательно!).  

Запасная гимнастка является членом команды.  

Все гимнастки должны иметь допуск врача. 

Возраст участниц в соответствии с Правилами соревнований по эстетической 

гимнастике: 

 

Девочки 10-12 лет (2008 – 20010 г.р.) 

Девушки 12-14 лет (2006 – 2008 г.р.) 

Юниорки 14-16 лет (2004 – 2006 г.р.) 

Два члена группы могут быть на 1 год 

моложе минимального допустимого 

возраста или на 1 год старше 

максимально допустимого возраста. 

 

Каждая спортсменка может участвовать только в 1 группе и только в 1 

возрастной категории.  

К судейству допускаются судьи, имеющие подтвержденную судейскую 

категорию. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

09.30 – 11.00 – опробование соревновательной площадки; 

11.00 – 12.00 – мандатная комиссия; 

12.00 – открытие соревнования; 

12.30 – 14.30 – предварительные соревнования; 

14.30 – 15.00 – судейский перерыв; 

15.30 – 17.00 – финальные соревнования;  

17.30 – 18.00 – церемония награждения; 

После 18.00 отъезд команд. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «эстетическая гимнастика», разработанными Всероссийской 

Федерацией эстетической гимнастики. Проводятся в 2 этапа: 

предварительные и финальные соревнования. 



Победители определяются по сумме баллов, набранных группой в 

предварительных и финальных соревнованиях в каждой возрастной 

категории. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями 

РОФСО «Федерация эстетической гимнастики Ярославской области». 

Все участники награждаются подарками РОФСО «Федерация 

эстетической гимнастики Ярославской области». 

 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет 

привлеченных средств. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 

питание, проживание) за счет средств командирующих организаций.  

Страхование участников соревнований также осуществляется за счет 

средств командирующих организаций. 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Непосредственное обеспечение безопасности возлагается на главную 

судейскую коллегию, администрацию спортивного сооружения и 

организаторов соревнования. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение № 1) подаются в РОФСО «Федерация эстетической гимнастики 

Ярославской области» не позднее 20 марта 2020 г. по электронной почте 

faggyar@yandex.ru. 

Оригинал именной заявки на участие в спортивных соревнованиях, для 

иногородних команд подписанный руководством региональной федерации 

эстетической гимнастики, и иные необходимые документы представляется в 1 

экземпляре в комиссию по допуску в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнования: 

-медицинский заявка-допуск; 

-паспорт или свидетельство о рождении; 

-оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

-представление команды. 
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Заявки на судей (Приложение № 2), подписанные руководителем 

региональной федерации эстетической гимнастики, подаются в Оргкомитет не 

позднее 20 марта 2020 г. по электронной почте faggyar@yandex.ru. Для 

допуска к судейству судьям иметь при себе: удостоверение спортивного судьи 

с отметкой о подтверждении судейской категории (можно приложить копию 

приказа о присвоении судейской категории).  

 

10. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА 

 

РОФСО «Федерация эстетической гимнастики Ярославской области» 

Президент РОФСО «Федерация эстетической гимнастики Ярославской 

области» - Баринова Дарья Александровна.  

 

Оргкомитет соревнования: 

Баринова Дарья Александровна: тел. +7 920 655 35 78; 

Полинина Надежда Юрьевна: тел. +7 930 132 39 30. 

Эл.адрес : faggyar@yandex.ru 
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